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1.Общая характеристика Учреждения
Полное
наименование
Учреждения:
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Ивановский областной центр развития дополнительного
образования детей»
Сокращенное наименование Учреждения: ГБУДО ИОЦРДОД
Организационно-правовая форма Учреждения: учреждение.
Тип учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации, к которому Учреждение относится: организация
дополнительного образования.
Место нахождения Учреждения:
Юридический адрес: 153003, г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2.
Фактический адрес: 153012, г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2.
Здание расположено в районе Рабочего поселка, недалеко от здания находятся
общеобразовательные организации (школы №25, №55, №39, №35).
Доступное транспортное сообщение.
Контактные телефоны Учреждения: (4932) 30-30-06, 30-04-63
Факс: (4932)30-04-63
e-mail: iocrdod37@iocrdod.ru
сайт: http://iocrdod.ru/
Директор: Козлова Елена Владимировна, Почетный работник общего образования РФ.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Барашкова Галина Сергеевна,
Почетный работник общего образования РФ.
Заместитель директора по учебно-методической работе Гусева Анна Юрьевна, Почетный
работник общего образования РФ, кандидат биологических наук .
Заместитель директора по патриотическому воспитанию, руководитель Регионального центра
военно-патриотического воспитания, полковник внутренней службы в отставке Фокин Павел
Александрович.
Заместитель директора по АХЧ Максаева Галина Алексеевна.
Количество педагогических работников – 30 (методисты-8, педагог-организатор-15, ПДО-6,
педагог-психолог-1).
Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Ивановской области осуществляет
Департамент образования Ивановской области. Полномочия собственника имущества
Учреждения от имени Ивановской области осуществляет Департамент управления
имуществом Ивановской области.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Департаментом
образования Ивановской области 03.03.2016 года № 1579. Предоставлена на срок - бессрочно.
Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей» утвержден приказом
Департамента образования Ивановской области от 05.11.2015г. № 1894-о, согласован
распоряжением Департамента управления имуществом Ивановской области от 01.12.2015г.
№1103.
В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив Учреждения ставил перед
собой цель: обеспечение развития Учреждения с учетом современных требований,
повышения качества, эффективности и доступности дополнительного образования,
устойчивое системное развитие на основе целенаправленного обновления содержания,
технологии методической, образовательно-развивающей деятельности. Таким образом,
деятельность Учреждения в 2017-2018 учебном году была направлена:
на
обновление,
совершенствование
программно-методического
содержания
дополнительного образования детей, его форм, методов и технологий, разработка программ
нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности;
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- на обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; адаптации их к
жизни в обществе; формирования общей культуры; организацию содержательного досуга;
- на разработку системы оздоровления участников образовательного процесса ;
- на организацию непрерывного процесса повышения квалификации педагогических кадров с
учетом специфики деятельности Центра;
- на создание условий для привлечения в сферу дополнительного образования молодых
специалистов, их профессиональное и творческое развитие;
- на трансляцию эффективного педагогического, методического и управленческого опыта;
- на совершенствование нормативно-правового обеспечения, финансово-экономических
механизмов развития Учреждения, эффективного использования имеющихся ресурсов;
на
повышение
уровня
участия
и
достижений
обучающихся
в
конкурсах различного уровня;
Основными видами деятельности Учреждения являются:
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ
художественной, естественнонаучной, технической, социально-педагогической, туристскокраеведческой направленностей.
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий направленных на выявление и
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской)
деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.
Характеристика контингента обучающихся.
Общее количество обучающихся - 402 чел. от 6 до 18 лет.
Возрастная характеристика:
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Структура ГБУДО ИОЦРДОД:
В структуру ГБУДО ИОЦРДОД: входит Региональный центр военно-патриотического
воспитания (РЦВПВ).
Управление Учреждением
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Ивановской области и Уставом ГБУДО ИОЦРДОД.
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор Учреждения, который
осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.
В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: Общее
собрание работников, Педагогический совет, Методический совет, Управляющий совет,
Попечительский совет РЦВПВ. Деятельность создаваемых в Учреждении коллегиальных
органов управления определяется соответствующими положениями о них, утверждаемыми
директором Учреждения.
Показателями эффективной системы управления:
- соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства в сфере образования
(отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб);
- участие учреждения в международных, всероссийских, межрегиональных мероприятиях в
сфере образования;
- наличие условий для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- наличие детей, получающих дополнительное образование в рамках государственной услуги,
ставших лауреатами, (призерами) региональных, межрегиональных, всероссийских и
международных конкурсов, выставок, фестивалей;
- удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей
численности;
- снижение расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал
государственных учреждений с учетом предельной доли расходов на оплату его труда в фонде
оплаты труда государственного учреждения по сравнению с предшествующим периодом
(предельный уровень 40 процентов);
- обеспечение размера выплат стимулирующего характера не менее 30 процентов от общего
фонда оплаты труда;
- соблюдение сроков и порядка предоставления:
-планов финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД)/бюджетных смет;
-бухгалтерской, статистической и иной отчетности в Департамент образования, а также
информации по запросам Департамента образования;
- повышение качества финансового менеджмента:
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-количество изменений кассового плана, ПФХД/бюджетных смет
- проведение мероприятий по экономии энергоресурсов:
-замена ламп на энергосберегающие лампы;
-проведение энергоаудита;
-соблюдение сроков и порядка представления статистической и иной отчетности,
предусмотренной законодательством РФ.
2. Особенности образовательного процесса
Образовательный процесс в ГБУДО ИОЦРДОД осуществляется в 23 объединениях (45
групп). В соответствии с утвержденным Годовым календарным учебным графиком на 20172018 учебный год. Учебный год для обучающихся первого года обучения начался 15.09.2017
г, для обучающихся второго и последующего лет обучения с 01.09.2017 года.
Комплектование
групп
(объединений)
проводилось
в
соответствии
с
административным регламентом предоставления государственной услуги «Реализация
дополнительных общеразвивающих программ» (приказ Департамента образования
Ивановской области от 13.05.2016 № 989-о).
Количество обучающихся в детских объединениях по 5 направленностям
дополнительного образования в 2017-2018 учебном году:
- художественной – 67
- социально-педагогической – 135
- туристско-краеведческой – 64
- естественнонаучной – 100
- технической – 36
Средняя наполняемость творческих объединений составляет 10 человек.
Образовательный процесс в 2017-2018 учебном году проводился по 23 дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам. Срок реализации программ от 1 года
до 7 лет, краткосрочных – до 4-ч месяцев.
Направленность ДООП

Количество
программ
3
2
7
7
4

Художественная
Техническая
Социально-педагогическая
Естественнонаучная
Туристско-краеведческая

Продолжительность программ по срокам реализации:
Краткосрочные
(до 4-х месяцев)
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1 год обучения

2 года обучения

4

2

3 года обучения и
более лет
9

ВСЕГО
23

3. Условия осуществления образовательного процесса.
Расписание занятий составлялось с учетом возрастных особенностей обучающихся, в
соответствии с утвержденными 04.07.2014 года СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей», Годовым календарноучебным графиком ГБУДО ИОЦРДОД на 2017-2018 учебный год и с учетом того, что
занятия являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и
подростков в общеобразовательных организациях.
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Занятия в детских объединениях проводятся по индивидуальному расписанию, в том
числе и в выходные дни. Количество часов на одну учебную группу и число занятий в неделю
определялось особенностями дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы, составленной с учетом профиля объединения, возраста обучающихся, года
обучения и санитарно-эпидемиологических правил.
Продолжительность одного занятия определяется дополнительной образовательной
программой, при этом один учебный час занятия включает в себя 45 минут активного
обучения детей и подростков (для детей дошкольного возраста 20-30 минут) и не менее 10минутного перерыва между занятиями.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.
Для эффективности образовательного процесса в Центре созданы условия для
творческого, физического и интеллектуального развития обучающихся, а именно:
- учебные кабинеты, оснащённые необходимым оборудованием для проведения занятий:
мебелью, инвентарём, методическим и дидактическим материалами, компьютерной техникой;
- специальные помещения для проведения массовых мероприятий.
Учебные
кабинеты
соответствуют
санитарно-эпидемиологическим
нормам,
требованиям пожарной безопасности и охраны труда. Количество учебных классов – 8,
учебно-тепличный комплекс, лаборатория технического творчества, тренажерная комната с
элементами скалодрома. На все используемые площади имеются разрешения
государственного пожарного надзора и государственного санитарно-эпидемиологического
надзора. Обновление оборудования, инвентаря и снаряжения для экологической, туристскокраеведческой, поисковой работы производится ежегодно из средств субсидий,
внебюджетных средств и грантов. Информация о закупках Центра: http://zakupki.gov.ru. За
указанный период значительно улучшилась материально-техническая база Центра, однако
остаются актуальными вопросы тепло и энергосбережения.
В настоящее время разработана программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Центра до 2020 года. Необходимо провести замену окон
заднего фасада главного здания Центра, установку пожарной сигнализации в гараже и в
учебно-тепличном комплексе.
Обеспечение безопасности
Комплексная безопасность в Учреждении предусматривает широкий спектр направлений в
учебно-воспитательной работе, направленный на обеспечение безопасных условий для
жизнедеятельности всех участников образовательного процесса в том числе:
 гражданская оборона и чрезвычайные ситуации;
 охрана труда;
 пожарная безопасность;
 антитеррористическая безопасность;
 безопасность дорожного движения.
 профилактика вредных привычек и социально-опасных мероприятий
Безопасность Учреждения является приоритетной в деятельности администрации и
педагогического коллектива. Успешно реализуются задачи в следующих направлениях по
обеспечению безопасности участников образовательных отношений:
- защита здоровья и сохранение жизни;
- соблюдение требований безопасности обучающимися и работниками Учреждения;
- обучение обучающихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности
окружающих;
- повышение профессионального и образовательного уровня работников, обучающихся по
вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- внедрение в процесс обучения безопасности жизнедеятельности новых программ и методик.
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В Учреждении действует контрольно-пропускной режим. Лица, не связанные с
образовательным процессом, посещающие образовательное учреждение по служебной
необходимости, пропускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по
согласованию с руководителем образовательного учреждения или его заместителя, с записью
в «Книге учета посетителей».
В Учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация (АПС), имеются 2
эвакуационных выхода. Техническим средством оповещения является автоматическое
звуковое и речевое оповещение АПС с передачей сообщения на пульт вызова «01»,
подготовленной информацией для постоянного и переменного состава в случае возникновения
ЧС. Учреждение обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители типа ОУ
и ОП). В 2013 - 2015 г. проведен ремонт электропроводки, монтаж системы освещения и
вентиляции в теплоузле тепличного комплекса , текущий ремонт путей эвакуации в главном
здании, ремонт отмостки и цоколя главного здания, монтаж системы АПС и оповещения
людей о пожаре. На каждом этаже, на видном месте вывешены планы эвакуации на случай
возникновения пожара. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов имеются
предписывающие и указательные знаки безопасности. Приказом директора Учреждения
назначены ответственные за противопожарную безопасность кабинетов и помещений
Учреждения.
Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
В Центре созданы условия для организации работы с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья. Для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,
материально-технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа в
учебные помещения, туалетные комнаты и другие помещения. Входы оборудованы пандусами
и поручнями, расширены дверные проемы, оборудован туалет.
Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению адаптирован
официальных сайт организации, размещены в доступных местах в адаптированной форме (с
учетом их особых потребностей) справочная информация о расписании учебных занятий.
Центр оказывает помощь педагогическим коллективам других образовательных
организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации
мероприятий.
4.Кадровый состав
В ГБУДО ИОЦРДОД на 1 января 2018 года работает 40 педагогических работников.
Высшее образование имеют 33 педагогических работника, из них 21 (64 %) – педагогическое.
Имеют квалификационные категории 17 педагогических работников (42,5 %), из них:
Высшую – 14 чел.(82%)
Первую – 3 чел. (18%)
Награждены отраслевыми и ведомственными наградами 16 педагогов, из них:
 кандидаты наук – 4
 Почетные работники общего образования – 5
 Почетный работник в сфере молодежной политики - 1
 Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – 10
Количество педагогов с высшей квалификационной категорией в 2017-2018 учебном году
году увеличилось в связи с принятием на работу специалистов. 2 педагогических работника
прошли процедуру подтверждения высшей квалификационной категории.
Наличие большого количества педагогических работников «без категории» связано с
приемом на работу новых сотрудников. В 2018 году сохранилось количество педагогов в
возрасте до 35 лет.
На качество образовательного процесса влияет систематическая и продуктивная
дополнительная профессиональная подготовка педагогических кадров. Ежегодно курсы
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повышения квалификации проходят и получают свидетельства в АУ «Институт развития
образования Ивановской области» от 10% до 30% педагогических работников учреждения
(2017-2018 учебном году – 4 человека – 10%).
На проблемных семинарах по разным направлениям обучаются ежегодно от 15% до
20% педагогов. Итоги повышения профессионального уровня педагогов подводятся на
методических объединениях, совещаниях, педагогических советах, где педагоги
обмениваются
опытом,
новыми
методическими
разработками,
педагогическими
технологиями.
Педагоги Центра – постоянные организаторы областных семинаров и конференций по
работе с одаренными детьми, по здоровьесберегающим технологиям, патриотическому
воспитанию молодёжи, экологии, туризму и краеведению.
Работники Центра являются активными участниками областных и Всероссийских
конференций, совещаний, форумов. Профессионализм педагогов позволяет работать в составе
экспертных и конкурсных комиссий областного и Всероссийского уровней по различным
направлениям деятельности системы дополнительного образования детей. Органически
вписались педагоги областного центра в систему региональной системы повышения
квалификации работников образовательных организаций, обеспечивая научно-методическую
и профессионально-практическую помощь различным категориям педагогов. О высоком
профессиональном уровне педагогов свидетельствуют и итоги участия обучающихся Центра в
областных, Всероссийских, международных мероприятиях.
5.Оценка эффективности реализации общеобразовательных
общеразвивающих программ
Результатом предоставления государственной услуги является освоение обучающимися
программ по избранному профилю, уровень овладения которыми определяется участием в
разноуровневых конкурсах по направлениям, установленным лицензией на образовательную
деятельность, которое подтверждается дипломами и грамотами, удостоверениями
организаций, проводящих конкурсные мероприятия.
С целью определения удовлетворенности родителями и детьми уровнем
образовательных услуг, предоставляемых Центром, проводятся диагностические
исследования. Результаты анкетирования помогают внести качественные изменения,
необходимые, по мнению родителей и детей, для удовлетворения потребности социума в
образовательных услугах учреждения дополнительного образования.
В качестве зачётных и итоговых форм оценки качества образования обучающихся
педагоги успешно используют метод научных и творческих проектов, презентаций,
творческих зачетов. Это способствует эффективной демонстрации навыков самостоятельной
работы детей, поиска информации, творческих и интеллектуальных способностей.
Всеми педагогами в течение учебного года проводится диагностика компетентностей
обучающихся (входящая, текущая, итоговая).
Основной показатель, характеризующий качество оказания государственной услуги по
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей –
доля обучающихся, ставших победителями, лауреатами призерами Всероссийских и
международных конкурсов. Плановый показатель – 2,8% Центром выполняется. В 2017-2018
учебном году 13 обучающихся центра (4,2%) стали победителями и призерами очных этапов
Всероссийских и международных конкурсов и соревнований: Российской научной
конференции школьников «Открытие» (2), Всероссийской конференции «Национальное
Достояние России» (1), Всероссийского конкурса «Меня оценят в 21 веке»(1), Всероссийского
конкурса юных исследователей окружающей среды (2), Всероссийских юношеских чтений им.
В.И. Вернадского (2), Всероссийской десткой конференции «Первые шаги в науке» (1),
школьной секции
Всероссийской научной конференции «Фундаментальные науки –
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специалисту нового века» (ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химикотехнологический университет», 2018 г.) (1), Международной олимпиаде по истории авиации
и воздухоплавания (1), Первенства ЦФО по спортивному ориентированию (2).
6. Достижения Учреждения в 2017-2018 учебном году
Результаты работы Центра по участию во всероссийских и международных конкурсах,
организация на высоком уровне региональных мероприятий по основным направлениям
деятельности отмечены многочисленными Благодарностями:
2017 г. – Диплом Правления ООДЭД «Зеленая планета» за победу во всероссийской акции
«С любовью к России мы делами добрыми едины» ООДЭД «Зеленая планета» (председатель
– А.А. Крель);
- 2017 г. – дипломы НС «Интеграция» за организацию участия делегации Ивановской области
во Всероссийских фестивале «Меня оценят в 21 веке»;
- 2018 г. – дипломы НС «Интеграция» за организацию участия делегации Ивановской области
во Всероссийских
конференциях «Национальное Достояние России» и «Первые щаги в
науке».
Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг.
В ГБУДО ИОЦРДОД ведутся журналы учета предложений, благодарственных писем,
заявлений, жалоб родителей (законных представителей). В период с 01.09.2017 г. по
25.06.2018 г. поступило более 22 благодарственных писем в письменной, электронной форме
от родителей и социальных партнеров.
7. Итоги реализации государственного задания «Организация и проведение олимпиад,
конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической
культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности»
в 2017-2018 учебном году
За 2017-2018 учебный год ГБУДО ИОЦРДОД в рамках реализации государственного
задания «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной
деятельности», в соответствии с государственным заданием, было проведено 58 мероприятий
(с июля 2017 г. по декабрь 2017 г. – 32; с января по июнь 2018 г. - 57) по художественной,
естественнонаучной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и социальнопедагогической направленностям, в которых приняли участие 8309 человек (2 полугодие 2017
г. - 2612 чел., 1 полугодие 2018 г. по 30 июня – 5697 чел.).
За 2017-2018 учебный год ГБУДО ИОЦРДОД организовано и проведено 11 семинаров
и мастер-классов для обучающихся и педагогических работников Ивановской области.
Организованы и проведены спортивные мероприятия – Спартакиада школьников,
включающая соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике,
настольному теннису; региональные этапы «Президентских спортивных Игр» и
«Президентских Состязаний».
Проведены региональные этапы всероссийских конкурсов: Всероссийского
конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос», региональный тур Российского
национального конкурса водных проектов старшеклассников (Российский юниорский водный
конкурс), региональный конкурс «Ученик года-2018», региональный отборочный тур
Всероссийского форума «Зеленая планета 2018», региональные этапы всероссийских
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конкурсов «Звонкие голоса России», «Живая классика», «Юность России», региональный
этап всероссийского конкурса «Юннат 2017», «Юные техники и
изобретатели»,
Всероссийского конкурса изобразительного искусства.
Организованы и проведены следующие областные мероприятия: областной урок
мужества, посвященный Дню Героев Отечества, торжественное мероприятие, посвященное
Дню Неизвестного солдата; научно-исследовательская конференция «Молодёжь изучает
окружающий мир»; конкурс творческих работ в рамках областной выставки декоративноприкладного творчества учащихся, конкурс театров моды «Золотая нить», областные
соревнования по авиамодельному спорту; областной смотр-конкурс музеев и музейных
экспозиций, 58-е соревнования по технике пешеходного туризма среди учащихся Ивановской
области; областной смотр-конкурс территорий образовательных организаций и учебноопытных участков; конкурсы на лучшее экологическое оформление территорий, прилегающие
к мемориалам и воинским захоронениям «Чтобы помнили…», областная военно-спортивная
игра «Зарница»; конкурс на лучший проект природоохранной работы в Дни защиты от
экологической опасности, акция «Весенняя неделя добра»; слеты любителей природы и
экологических отрядов, олимпиада обучающихся начальной школы по экологии и
естествознанию; Региональный экологический детский фестиваль.
Организованы и проведены фестивали: фестиваль-конкурс популярной музыки
«Школьный рок», фестиваль детского творчества «Рождественский подарок», областной
театральный фестиваль на иностранных языках «Браво», областной литературно-творческий
фестиваль «Солнечный эльф», областной фестиваль детского творчества «Светлый праздник»,
фестиваль детских театров моды в рамках Российского фестиваля «Плес на Волге. Льняная
палитра».
В целях популяризации разнообразных видов декоративно-прикладного творчества,
расширения творческих связей среди педагогов дополнительного образования в 2017-2018
учебном году было проведено 5 мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству, в
которых приняли участие 83 педагога учреждений дополнительного образования и
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ Ивановской области. В летний
период традиционно проводится областная учебно-исследовательская экологическая
экспедиция.
Организовано участие 150 обучающихся Ивановской области в Национальной
программе детского культурно-познавательного туризма по трем маршрутам: «Моя Россия:
град Петров» - 30 человек, Москва-Золотое Кольцо – 60 человек, «Истоки Российского
государства (Великий Новгород)» - 60 человек.
Организовано участие представителей поисковых отрядов в Межрегиональной Вахте
Памяти (Смоленская область).
В 2017-2018 учебном году существенно повысилась количество участников
традиционных экологических мероприятий. Организовано участие во Всероссийских акциях
«Зеленая весна», «Зеленая Россия», «С любовью к России мы делами добрыми едины!».
Во Всероссийской экологической акции «Зеленая Весна» в 2018 году приняли участие
обучающихся и педагогических работников, представителей 577 образовательных организаций
Ивановской области во всех 27 муниципальных образованиях Ивановской области проведены 1186
экологических субботников, в том числе с раздельным накоплением отходов -183. В субботниках
приняли участие 66836 человек. В рамках акции «Собери макулатуру - спаси дерево!»

представителями 159 образовательных организаций в пером полугодии 2018 года собрано
75331,5 кг макулатуры.
В первом полугодии 2018 года в 537 образовательных организациях Ивановской
области, в том числе и в дошкольных организациях, проведен 3331 экологический урок, в
которых приняли участие 77027 человек.
В 2017-2018 учебном году продолжена реализация на территории региона социальнообразовательных прмродоохранных проектов «Эколята- Молодые защитники Природы».
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Опыт региона по реализации проекта был представлен на круглом столе в Совете Федерации
21 июня 2018 г. Органзован региональный этап Всероссийского конкурса на лучший стенд
(уголок) «Эколята – Молодые защитники Природы». Проведен Региональный экологичский
десткий фечстиваль – «Празднмик Эколят-Молодых защитников Природы».
В 2017-2018
учебном году участниками социально-образовательных проектов
«Эколята-Молодые защитники природы стали 32255 обучающихся изо всех 27
муниципальных образований Ивановской области, из них 10827 – воспитанники дошкольных
учреждений. Регулярно проводились заседания областной ученической коллегии при
Департаменте образования Ивановской области.
В целях работы по усилению безопасности детей и учащихся в 2017 - 2018 учебном
году проведены областной смотр-конкурс ДОУ «Светофорчик» по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма, областной конкурс детского рисунка по безопасности
дорожного движения «Добрая дорога детства», конкурс агитбригад юных инспекторов
дорожного движения «Светофор».
На базе ГБУДО ИОЦРДОД открылся Центр по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и был презентован мобильный автогородок, который поступил в
регион по результатам участия в конкурсном отборе, проводимом Российским Союзом
Автостраховщиков.
В соответствии с Протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства
Ивановской области И.Г. Эрмиш №ИЭ-50 от 26.12.2016 с учетом предложений АНО «Студия
творческого развития «Оперение-Иваново» ГБУДО «Ивановский областной центром развития
дополнительного образования детей» включил в план мероприятия по развитию театрального
направления в дополнительном образовании детей и юношества в Ивановской области на
2017-2018 учебный год 17 мероприятий театрального направления. Это творческие мастерские
«Театральное творчество», в рамках которых организованы мастер-классы по актерскому
мастерству, сценической речи, сценическому движению, пластике, вокалу; интерактивные
спектакли, творческие встречи, в которых приняли участие более 1000 обучающихся.
Центр является Региональным координационным центром в Союзе «Агентство
развитяи профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» по координации деятельности по направлению юниоров Worldskills.
В рамках III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) (Юниоры), Ивановской области проведены соревнования по компетенциям
«Лабораторный химический анализ» «Дошкольное образование», «Предпренимательство», в
которых приняли участие 50 обучающихся. Было организовано участие представителей
региона в межэрегиональных отборочных соревнованиях. В мае 2018 года органиовано
проведение отборочного чемпионата к VI национальному финалу «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) по компетенции «Технологии моды».
Ведется
банк
данных
одаренных детей и молодежи региона, в котором на 25 июня 2018 года зарегистрировано 1846
человек.
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7. Проведение мероприятий с одаренными детьми
на базе очно-заочных школ в 2017-2018 учебном году
В рамках реализации мероприятия «Проведение мероприятий с одаренными детьми на
базе очно-заочных школ» подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей»
государственной программы Ивановской области «Развитие образования Ивановской
области» в ГБУДО ИОЦРДОД сложилась система работы по реализации очной, заочной и
дистанционной форм работы с учащимися образовательных организаций различных типов:
«Юный краевед-исследователь», «Юный мастер-техник», и «Юный эколог».
Занятия в очно-заочных школах начинаются ежегодно с 1 сентября.
В рамках реализации мероприятия «Проведение мероприятий с одаренными детьми на
базе очно-заочных школ» подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей»
государственной программы Ивановской области «Развитие образования Ивановской
области» была организована работа и цикл мероприятий очно-заочных школ «Юный краеведисследователь», «Юный мастер-техник», «Юный эколог» на базе Ивановского областного
Центра развития дополнительного образования детей.
В рамках областной очно-заочной школы «Юный краевед-исследователь» проведены
областные краеведческие чтения, 2 традиционных областных учебно-тренировочных сбора
«Поисково-спасательные работы в природной среде» и учебно-тренрововчный сбор по
технике пешеходного туризма, областной конкурс на лучшее туристское путешествие.
Осуществлена подготовка и организовано участие представителей Ивановской области во
Всероссийских краеведческих чтениях (ноябрь 2017 г.) и Всероссийских юношеских Чтениях
им. В.И. Вернадского (апрель 2018 г.).
В 2017-2018 учебном году в очно-заочной школе «Юный эколог» занималось 36
обучающихся из 6 муниципальных образований Ивановской области. На Всероссийском
уровне наиболее высокие результаты показали обучающиеся очно-заочной школы «Юный
эколог» из Приволжского, Фурмановского и Ивановского районов, г.о. Кохмы.
Проведен отбор лучших работ и осуществлена подготовка, организовано участие
представителей Ивановской области во Всероссийских мероприятиях: Всероссийской
детской научной конференции «Первые шаги в науку» (апрель 2018 г.), Всероссийских
чтениях им. В.И. Вернадского (апрель 2018 г.). «Юннат 2017» (ноябрь 2017 г.)(3 участника
финала).
Программа очно-заочной школы «Юный техник» предусматривает совокупностью
познавательной, исполнительской, творческой и коммуникативной деятельности
обучающихся и педагогов. Одной из форм работы являются консультации детей среднего и
старшего возраста. Организаторами данной школы практикуются очные семинары, мастерклассы, соревнования, слеты, выставки, очные и заочные конкурсы, олимпиады. Основной
целью заочной школы «Юный техник» является повышение уровня значимости технического
творчества учащихся, как определяющего фактора повышения научно-технического
потенциала страны; сохранение и развитие сложившейся в Ивановской области системы
учреждений
дополнительного
образования
детей
технической
направленности;
удовлетворение потребностей личности в приобретении новых технических и
технологических знаний, навыков, умений, развитие творческих способностей и фантазии.
В рамках областной очно-заочной школы «Юный мастер-техник» были организованы
и проведены мастер-классы для детей и педагогов по техническим видам спорта, научнотехническая олимпиада «Юный космонавт», областной конкурс юных конструкторовмоделистов «Юный техник Ивановского края», областная игра среди школьников «МегаQR»,
региональный отборочный этап всероссийской олимпиады по 3d технологиям.
По итогам проведения мероприятий в 2017-2018 учебном году было организовано
участие обучающихся очно-заочных школ во всероссийских мероприятиях:
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- финале Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды (6 участников
финала, 1 победитель, 1 призер);
- во Всероссийской конференции ежегодного Всероссийского конкурса «Национальное
Достояние России» (12 участников, 4 победителя, 8 призеров).
- в Международном юниорском водном конкурсе (г. Стокгольм, Швеция) (1 участник победитель Российского национального
юниорского водного конкурса в номинации
«Международная»);
- Финале всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» (3 участника финала, 1
призер);
- Всероссийских краеведческих чтениях (5 участников, 5 дипломантов);
- в финале Всероссийского конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» (5
участников финала, 1 победитель, 2 призера);
- Всероссийской конференции «Отечество» (6 участников, 6 дипломантов);
- Всероссийском детском экологическом фестивале «Земле жить!» (3 участника);
- в «Слете Союзного государства» (10 участников),
- Всероссийском молодежном фестивале «Меня оценят в 21 веке» (2 участника, 2
победителя).
- Всероссийском и международном детском экологическом форуме «Зеленая планета» - 32
лауреата;
Всероссийских юношеских Чтениях имени
В.И. Вернадского (8 участников, 6
победителей, 2 лауреата 1 степени);
- Всероссийской детской конференции «Первые шаги в науке» (6 участников, 1 победитель,
5 призеров);
- Российской научной конференции школьников «Открытие» (11 участников, 2 победителя, 4
призера);
- Всероссийском молодёжном форуме Всероссийского молодёжного конкурса научноисследовательских и творческих работ по проблемам культурного наследия, экологии и
безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО» (2 участника, 2 победителя);
- Международной олимпиаде по истории авиации и воздухоплавания (1 победитель);
- Всероссийский конкурс юных вокалистов «Звонкие голоса России » (1 диплом 1 степени);
- Всероссийском конкурсе «Волшебный мир театра» (1 лауреат - коллектив);
- Всероссийском конкурсе литературно-художественного творчества «Шедевры из
чернильницы» (2 лауреата);
- Большом всероссийском фестивале детского и юношеского творчества, в том числе для
детей с ограниченными возможностями здоровья (1 победитель);
- Всероссийском детском фестивале народной культуры «Наследники традиций» (1 призер).
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8. Итоги участия представителей Ивановской области, победителей региональных
этапов Всероссийских конкурсов во Всероссийских мероприятиях
2016
2017
2018
Мероприятие Количество Результатив- Количество Результатив- Количество Результативучастников
ность
участников
ность
участников
ность
Всероссийский
7
7
4
4
12
4 победителя, 8
конкурс и
4
призеров
конференция
победителя
"Национальное
3 лауреата 1
Достояние
степени
России"
Всероссийская
14
14
6
6 (дипломанты)
6
6 (дипломанты)
конференция
1 призер
"Отечество"
(2 место)
13
дипломантов
Финал
6
2
5
5
6
2
Всероссийского
1, 2 место
(1 и 2 место,
конкурса юных
грамота за 4
исследователей
место)
окружающей
среды
Финал
1
1
1
1
Диплом
Российского
победитель в
финалиста
Национального
номинации
юниорского
«Международная»
водного
конкурса
Финал
2
2
5
1 ( 3 место0
5
3
Всероссийского
1,3 место
(1 место, 2 – 3
конкурса «Моя
место)
малая Родина:
природа,
культура, этнос»
Финал
1
3
1
Сентябрь
Всероссийского
(2 место)
2018
лесного конкурса
«Подрост»
Финал «Живая
3
3
классика»
Финал
3
3
Октябрь
Всероссийского
2018
конкурса
«Юннат»
Всероссийская
10
12
поисковая
экспедиция
Туристский Слет
10
10
учащихся
Союзного
государства
14

Всероссийский
фестиваль "Меня
оценят в 21 веке"

4

2

2
(2 победители)

Октябрь
2018

32

4
(3
победителя,
1 лауреат)
24

Всероссийский и
международный
экологический
форум «Зеленая
планета»
Всероссийская
акция ООДЭД
«Зеленая
планета» «С
любовью к
России мы
делами добрыми
едины»
XX юношеские
Чтения им.
В.И. Вернадского

38

32

39

Подведение
итогов – октябрь
2018

36

36

1

1 победитель
ГБУДО
ИОЦРДОД

1

Подведение
итогов – октябрь
2018

7

8

4 лауреата, 4
лауреата 1
степени

8

6 победителей, 2
лауреата
1-ой степени

3

7
3 лауреата, 4
лауреата 1
степени
3
2
победителя,
1 лауреат 1
степени

Всероссийская
детская
конференция
«Первые шаги в
науке»

5

5
1 победитель,
4 лауреата

6

Всероссийские
соревнования по
спортивному
ориентированию
Всероссийские
краеведческие
чтения

13

1 призер

14

-

13

6
1 победитель, 3
лауреата 1
степени, 2
лауреата 2
степени
-

1

1
лауреат

5

Ноябрь
2018 г.

Российская
научная
конференция
школьников
«Открытие»
Всероссийский
конкурс юных
вокалистов
«Звонкие голоса
России»
Всероссийский
конкурс детских
театральных
коллективов
«Театральная
юность России»

8

7
1 место -3
2 место -2
3 место -2

4

5
2 лауреата 2
степени, 3
диплоамнат
2
1 победитель, 1
призер

11

3
лауреаты 1
степени

1

1 диплом 1
степени

-

-

7

1 лауреат
(коллектив)

-

-

15

Всероссийский
конкурс
литературнохудожественного
творчества
«Шедевры из
чернильницы»
Всероссийская
конференция
«Юные техники
и изобретатели»
Большой
всероссийский
фестиваль
детского и
юношеского
творчества, в том
числе для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Всероссийский
детского
фестиваля
народной
культуры
«Наследники
традиций»
Всероссийский
молодёжный
форум Всероссийского молодёжного
конкурса научноисследовательских и
творческих работ
по проблемам
культурного наследия, экологии и
безопасности
жизнедеятельности «ЮНЭКО».

4

2

-

2
1
победитель,
1 лауреат 1
степени

2

2 лауреата

-

-

6

-

4

-

1

1 победитель

Ноябрь
2018

1

призер

Август
2018

2

2
(победители)

Ноябрь
2018 г.
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9.Участие
представителей муниципальных образований в мероприятиях,
организованных ГБУДОИО ЦРДОД в 2017-2018 учебном году
3-4 квартал 2017 г.
1-2 квартал 2018 г.
Всего
Всего
Муниципальное
участие
места
образование
участие
места
участие
места
г.о. Вичуга
11
2
26
20
37
22
г. Иваново
18
9
38
32
56
41
г.о. Кинешма
11
4
32
21
43
25
г.о. Кохма
5
1
20
10
25
11
г.о. Тейково
6
3
24
13
30
16
г.о. Шуя
12
6
32
22
43
28
Верхнеландеховский
3
1
8
4
11
5
Вичугский
10
4
23
13
33
17
Гаврилово-Посадский
5
1
18
6
23
7
Заволжский
5
2
19
10
24
12
Ивановский
13
8
25
12
38
20
Ильинский
4
2
16
9
20
11
Кинешемский
7
2
20
12
27
14
Комсомольский
8
4
21
10
29
14
Лежневский
7
2
25
13
32
15
Лухский
6
1
18
8
24
9
Палехский
7
2
17
7
24
9
Пестяковский
2
1
13
4
15
5
Приволжский
9
7
29
15
38
22
Пучежский
6
2
19
11
25
13
Родниковский
9
6
29
20
38
26
Савинский
10
4
23
7
33
11
Тейковский
8
3
24
9
32
12
Фурмановский
13
7
28
19
41
26
Шуйский
12
6
25
8
37
14
Южский
12
5
27
19
39
24
Юрьевецкий
2
0
7
4
9
4
Коррекционные школы
6
2
5
2
11
4
Поддержка детских общественных организаций
ГБУДО ИОЦРДОД активно сотрудничает с областной общественной организацией
«Союз детских организаций» (СДО), которая объединяет более 27 тысяч детей.
Обучающиеся Центра принимают активное участие в мероприятиях СДО, при
поддержке Центра проводятся многие областные мероприятия этой организации. В Центре
функционирует Областная Ученическая коллегия при Департаменте образования Ивановской
области. Анализ результатов данной работы показал, что необходимо более активно включать
детей в решение общественно важных социальных проблем путем организации областных
конкурсов социально-педагогической направленности, акций, волонтерского движения,
Поискового движения России, военно-патриотических объединений, школ лидерского
самоуправления.
На базе ГБУДО
ИОЦРДОД
зарегистрировано региональное отделение
общероссийского общественного детского экологического движения «Зеленая планета» и
региональное отделение Национальной системы развития научной, творческой и
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инновационной деятельности молодежи России "Интеграция". Активно осуществляется
сотрудничество с региональным отделением Российского движения школьников . С 2017 года
работает детский экологический совет.
10. Реализация проекта «Межведомственная система оздоровления школьников»
в Ивановской области.
«Межведомственное сопровождение здоровья школьников с использованием
автоматизированных технологий «Телемедицина»
Деятельность ОЦЗШ в 2017-2018 учебном году осуществляется в соответствии с
поставленными задачами:
Мероприятие включает в себя комплекс мер по сохранению и укреплению здоровья
школьников, в том числе: обеспечение разработки модели оздоровления в школах, медикопсихологического сопровождение здоровья школьников;
организацию работы областного центра здоровья школьников на базе государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования «Ивановский областной центр
развития дополнительного образования детей»;
проведение видео-акций, вебинаров со школьниками, педагогами и родителями по
вопросам здоровья и здорового и безопасного образа жизни;
организация для участников образовательного процесса консультаций психологов,
медицинских работников, других специалистов.
Социальными партнерами являются: ООО «ЦЛПМ Медиком», Центра по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Управление Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ивановской области,
ИвГМА, Кардиодиспансер, Детский центр здоровья, Наркологический диспансер, Лечебнопрофилактические учреждения. В проекте участвуют 136 школ. Всего за отчетный период
проведено 19 сеансов видеосвязи: 1 видеоконференция, 13 видеоконсультаций , 3 видеоакции,
1 видеоурок, 1 областное родительское собрание. Количество школ – участников таких
мероприятий от 8 до 96 одновременно в зависимости от содержания и формы мероприятия.
К концу 2017 годы был разработан и издан буклет «О реализации проекта
«межведомственная система оздоровления школьников Ивановской области» в 2017 году». На
сайте http://iocrdod.ru/ в разделе инновационная деятельность размещена электронная база
данных, включающая в себя все методические пособия, руководства, фильмы, созданные за
время существования проекта: «Программа профилактических осмотров школьников»
(методическое руководство); «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
школьников
Ивановской
области»
(методическое
руководство);
«Организация
оздоровительных мероприятий в учреждениях образования» (методическое пособие),
«Организация медико-психолого-педагогического сопровождения здоровья школьников с
использованием автоматизированной программы»; «Формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни в Ивановской области» в рамках мероприятий федеральной
программы «Развитие образования на 2011-2013» (фильм); «Формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни в учреждениях образования: региональная модель
Ивановской области» (фильм); «Основы работы с программой MedMap (процесс установки,
получения лицензионного ключа и обновление программы)» (фильм); список прошедших
вебинаров со ссылками.Тематика видео мероприятий разнообразна и направлена на разную
аудиторию. Видео занятия и консультации специалистов проводились для школьников,
педагогов, волонтерских отрядов и медицинских работников.
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11. Региональный центр военно-патриотического воспитания
В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области от
19.12.2013г. №1577-о «О создании Регионального центра военно-патриотического
воспитания» на базе областного государственного бюджетного образовательного учреждения
«Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей» создан
Региональный центр военно-патриотического воспитания Ивановской области (РЦВПВ).
В рамках своей компетенции РЦВПВ взаимодействует с:
Департаментом образования Ивановской области,
Департаментом молодежной политики и спорта Ивановской области,
муниципальными органами власти Ивановской области, осуществляющими
управление в сфере образования,
образовательными организациями,
Региональным отделением ДОСААФ Ивановской области,
Областным военным комиссариатом,
воинскими частями, расположенными на территории области,
ветеранскими и общественными организациями.
Краткая характеристика мероприятий за отчетный период.
При планировании и проведении мероприятий патриотической направленности
Региональным центром военно-патриотического воспитания за основу были взяты
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016 – 2020 годы», Региональная межведомственная программа патриотического и духовнонравственного воспитания и подготовки молодёжи Ивановской области к военной службе на
2014-2018 годы.
Подробные отчеты о мероприятиях патриотической направленности организуемых
РЦВПВ или при его участии расположены на официальном сайте ГБУДО ИОЦРДОД на
странице
«Региональный
центр
ВПВ»
в
разделе
«Мероприятия»
(http://iocrdod.ru/?page_id=8133), а также в социальных сетях «В контакте» и
«Одноклассники».
№

Дата

Краткая характеристика мероприятия

Количество
участников

Август 2017
1

12

Воспитанники военно-патриотического клуба «Дети Отечества»
(руководитель Большаков С.В.) приняли участие в традиционном
военно-патриотическом фестивале «Камешковская вольница —
2017», который прошёл в Камешковском районе Владимирской
области. По итогам соревнований победителем четвертый год
подряд стала сборная дружина воспитанников клуба «Дети
Отечества — 1». Команда ВПК «Дети Отечества — 2» (возрастная
категория 11-13 лет) заняла второе место.

12

2

6-26

120

3

19

На территории детской базы отдыха «Чайка-плюс» (Шуйский район, д.
Чернево) организован военно-исторический лагерь «Ракетчик-37». В
работе военно-исторического лагеря приняли участие 120 обучающихся
образовательных организаций в возрасте от 12 до 15 лет из 13
муниципальных образований региона.
На базе аэродрома «Северный» состоялся традиционный военнопатриотический праздник «Открытое небо». В подготовке и проведении
мероприятия приняли участие сотрудники и воспитанники Ивановского
областного центра развития дополнительного образования детей,
которыми было организовано 8 тематических площадок.

19

4

10-24

5

14

6

23

7

28-30

8

10

9

12-15

10

14

Сентябрь 2017
В Ярцевском районе Смоленской области прошла межрегиональная
Вахта Памяти с участием ярцевских отрядов «Ярцево» и «Рядовой» и
сводного поискового отряда Ивановской области «Эхо», в состав
которого вошли представители Ильинского, Тейковского и Савинского
муниципальных районов. Поисковиками были обследованы окрестности
д.Капыревщина. Бойцами СПО «Эхо» «подняты» останки 6-ти
красноармейцев. Неподалёку от д. Вышегор произведена эксгумация
останков 11-ти военнослужащих РККА на госпитальном захоронении.
В детском оздоровительном лагере «Игнатовский» Фурмановского
района Ивановской области прошла презентация-открытие военноисторического комплекса «Партизанская застава», в которой приняли
участие представители региональных и муниципальных государственных
и общественных организаций, а так же воспитанники ряда военнопатриотических объединений.
На аэродроме «Северный» состоялась XI военно-спортивная игра
«Зарница» для участников детских общественных организаций и
объединений Ивановской области.
Участие делегации Ивановской области в первом Военно-патриотическом
Слёте Российского Движения Школьников. Слет проходил в
подмосковном городе Звенигород в период с 28 сентября по 30 сентября
2017 года и объединил более 500 человек из 46 регионов - лидеров
школьного актива, педагогов и руководителей Военно-патриотического
направления Российского движения школьников из разных регионов
страны.
Октябрь 2017
Представитель Регионального центра военно-патриотического
воспитания М.А. Куканов принял участие во Всероссийском семинаре совещании «Роль дополнительного образования детей и молодежи в
гражданско-патриотическом воспитании». Мероприятие проходило на
базе ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский
государственный строительный университет».
Участие сборной команды Ивановской области в ХIII-х Всероссийских
Ушаковских военно-патриотических сборах в г. Переславль-Залесский. В
сборах приняли участие команды Московской, Ярославской,
Владимирской, Ивановской, Вологодской и Республики Карелия.
Ивановскую область на сборах представляли юнармейцы военнопатриотических клубов «Воин» (МБОУ «Гимназия №32»), «Добрыня»
(ОГБПОУ «Ивановский автотранспортный колледж»), «Юный
десантник» (МБУ «Городской дом культуры» г. Приволжск) и Военнопатриотическое объединение «Морской кадетский корпус имени
адмирала Г.И. Невельского». В младшей возрастной группе второе место
завоевала команда «Морские кадеты» из г. Иваново, среди старших
третьего места удостоились юнармейцы из объединенной команды «Воин
- Добрыня» г. Иваново. Второе место заслужили юнармейцы из команды
«Юный десантник» из г. Приволжска.
В с. Морозово (Тейковский район, Ивановской области) состоялось
захоронение защитника Отечества, Кузнецова Василия Петровича,
останки которого были обнаружены и «подняты» в ходе поисковых работ
в районе поселка Тельмана Ленинградской области. Бойцы сводного
поискового отряда Ивановской области "Эхо" познакомили жителей села
Морозово с экспонатами передвижной интерактивной выставки
предметов быта и амуниции красноармейцев и фотовыставкой,
рассказали об организации Вахт Памяти в местах боёв Великой
Отечественной войны.

20

17

68
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40
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На территории 217 гвардейского Ивановского ордена Кутузова
парашютно-десантного полка состоялась военно-патриотическая
акция «День призывника».

300

12

24

8

13

26

14

2

15

9

16

10

17

17

В музее боевой славы 217-го полка приняли торжественную клятву
юнармейца 8 курсантов военно-патриотического клуба «Штурм» МБОУ
«СОШ №50»г. Иваново.
В конференц-зале Департамента внутренней политики Ивановской
области состоялось заседание штаба Регионального отделения ВВПОД
«Юнармия» Ивановской области. В заседании приняли участие 13 членов
штаба, а также представители Администрации г.о. Иваново и Военного
комиссариата Ивановской области. Принято решение о создании
местного отделения ВВПОД «Юнармия» в г.о.Иваново.
Ноябрь 2017
На базе Центра культуры и отдыха города Иванова прошел областной
“Слет Юных Патриотов”. В работе Слета приняли участие более 500
человек из кадетских корпусов, кадетских классов, военнопатриотических клубов всех муниципальных образований Ивановской
области. Мероприятие организовано по инициативе Департамента
образования и Департамента молодежной политики и спорта Ивановской
области. На слете работали интерактивные площадки Российского
движения школьников, сводного поискового отряда Ивановской области
«Эхо», музейные экспозиции Чернцкой школы Шуйского района, Детскоюношеского центра №1, Областного студенческого спасательного центра,
регионального отделения «Юнармии» и др.
В областном центре культуры и творчества состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое 75-летию Сталинградской битвы «И
вспомнить страшно, и забыть нельзя…», участниками которого стали
свыше 500 учащихся школ и воспитанников патриотических объединений
города Иваново. В мероприятии приняли участие члены сводного
поискового отряда Ивановской области «Эхо», которые ознакомили
участников с интерактивной выставкой "Эхо войны" и рассказали о
деятельности Общероссийского общественного движения "Поисковое
движение России"
Представители сводного поискового отряда Ивановской области «Эхо»
приняли участие в открытии бюста уроженца Ивановской земли, Героя
Советского Союза, кавалера орденов Ленина, Отечественной войны I
степени и Трудового Красного Знамени Вадима Сергеевича Миловидова
в Комсомольске.
На базе УМВД по Ивановской области прошел IX Слёт детских
общественных формирований правоохранительной направленности,
приуроченный ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации. Всего в работе слёта приняли участие 16 юношеских отрядов.

18

18

На базе детского лагеря «Автомобилист» Тейковского района
Ивановской области прошли командные спортивно-тактические
соревнования «Юный защитник - 2017», приуроченные ко Дню
разведчика и 85-летию Гражданской обороны.

220

19

18-21

Торжественное закрытие Всероссийской акции «Вахта Памяти-2017» в
Волгограде. Ивановскую область представляли руководитель ООД
«Поисковое движение России» по Ивановской области, педагог
дополнительного образования ГБУДО ИОЦРДОД Ольга Чебоксарова и
руководитель военно-патриотического казачьего клуба «Дети Отечества»,
руководитель отделения военно- патриотического воспитания и спорта
МКУДО ЦДО (п.Савино,) Сергей Большаков.
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Приняты в ряды юнармейцев 22 школьника из с. Мугреевский и с.
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Талицы Южского района.
В Успенском кафедральном соборе города Иваново состоялось
мероприятие по принятию казачьей кадетской клятвы кадетами
средней школы № 15 областного центра. К кадетской присяге были
приведены 24 ученика 7-го класса МБОУ «Средняя школа № 15», а
также казачата Комсомольского хуторского казачьего общества.
Представители Регионального центра военно-патриотического
воспитания приняли участие в организации патриотического
форума «Наследники Победы», приуроченного к 75-й годовщине
прибытия французских летчиков полка «Нормандия – Неман» на
ивановскую землю. В торжествах приняли участие делегации из
Франции, Москвы, представители Администрации г. Иваново и
области, ветераны, воспитанники патриотических объединений,
школьники
Декабрь 2017
5 членов сводного поискового отряда «Эхо» приняли участие в IV
Всероссийском форуме "Молодёжь России-Поколению Победителей",
прошедшем в г. Москве.
На базе Ивановского дома национальностей прошел первый слет
местного отделения Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» г. Иваново. На слете был избран
штаб местного отделения.
в МБОУ "Средняя школа № 19" г. Иваново в рамках проекта СПО
Ивановской области "Эхо" "Наследники Победы" состоялся Урок
военной истории, посвящённый 75-летию Сталинградской битвы.
В Ивановском областном центре развития дополнительного образования
детей состоялся Областной урок мужества, посвященного Дню Героев
Отечества «Герои среди нас».
В Иванове прошла Межрегиональная военно-патриотическая игра
«Зарница». Организаторами игры, которая проводится в регионе с 2011
года, стали Департамент молодёжной политики и спорта Ивановской
области, 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, региональное
отделение ДОСААФ России Ивановской области, Главное управление
МЧС России по Ивановской области, благотворительный фонд «Центр
поддержки кадетов».
Встреча Волонтеров Победы с ветераном Великой Отечественной войны
Г. В. Тороповым, Гвардии генерал-майором А. В. Ахлюстиным,
мичманом, кавалером ордена Красной Звезды М. А. Кукановым.
На территории 112-я отдельной гвардейской ракетной бригады,
дислоцированной в Шуе, состоялся очередной прием в «Юнармию»
учащихся школ Шуйского муниципального района
В Седельницкой школе Комсомольского района состоялась встреча
учащихся школы с руководителем Ивановского регионального отделения
ООД"Поисковое движение России" О.А. Чебоксаровой.
Участие представителя Регионального центра военно-патриотического
воспитания Ивановской области Куканова М.А. в совещании
руководителей военно-патриотических клубов и объединений в г.
Москве. Организаторами мероприятия выступили Федеральное агентство
по делам молодежи и ФГБУ «Роспатриотцентр» при поддержке Военнопатриотического центра «Вымпел» в рамках реализации государственной
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы».
На аэродроме «Ясюниха» прошли соревнования по пейнтболу среди
военно-патриотических клубов «Юнармии» города Иваново,
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посвященные Дню героев Отечества.
вВИвановском областном центре развития дополнительного образования
детей состоялись мастер-классы для руководителей и активистов военнопатриотических объединений Ивановской области.
2018
Январь 2018
На базе ГБУДО ИОЦРДОД состоялось совещание заинтересованных
сторон по вопросам военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан Ивановской области к военной службе.
Состоялось принятие в ряды «Юнармии» 45 воспитанников
регионального спортивного клуба каратэ «Витязь» г. Комсомольска,
входящего в состав Ивановской областной «Федерации восточных
единоборств».
На базе МБОУ «Средняя школа №20» прошел мемориальный вечер
«Дорога жизни», реализуемый на протяжении нескольких лет МБУ ДО
«Дом детского творчества №3» г. Иваново.
В рамках соревнований «Лыжня ДОСААФ России» прошел прием норм
ГТО по лыжам среди юнармейских отрядов. Дистанция определялась
согласно возрастным ступеням — от 1 до 5 километров.
IV областное первенство эстафетных гонок по биатлону среди студентов
– участников военно-патриотических клубов профессиональных
образовательных организаций. Мероприятие было посвящено 74-й
годовщине со дня полного снятия блокады города Ленинграда и 100летию со дня основания РККА.
Февраль 2018
В Иванове и Кохме прошли торжественные мероприятия посвященные
празднованию 100-летия создания Красной Армии и 100-летию
Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. В.Ф.
Маргелова. В них приняли участие около 200 курсантов военнопатриотических объединений и кадет
На базе МБОУ «Средняя школа № 56» города Иваново, в рамках проекта
«Юнармия-37», реализуемого МБУДО ДДТ № 3, состоялась городская
интеллектуальная игра «Юный правовед».
Региональным центром военно-патриотического воспитания Ивановской
области (РЦВПВ) был проведён Урок мужества в Кадетском пожарноспасательном корпусе Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС
МЧС России..
Учащиеся 6, 8, 9 классов Вознесенской школы Савинского района
посетили Музей боевой Славы Ивановской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане «Побратим». Экскурсия была
организованна Региональным центром военно-патриотического
воспитания.
II-й этап лично-командного первенства областных соревнований
Ивановской области по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки
среди школьников.
В рамках реализации проекта сводного поискового отряда Ивановской
области «Эхо» «Наследники Победы» состоялась встреча комиссара
отряда Владимира Чебоксарова с воспитанниками «Школы раннего
эстетического развития» Дворца творчества г. Иваново.
Учащиеся школы № 7 областного центра посетили комнату боевой
Славы Ивановской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане «Побратим». Экскурсия была организованна Региональным
центром военно-патриотического воспитания Ивановской области.
В школе № 7 прошел урок мужества, посвященный 100-летию РККА.
Урок, инициированный администрацией школы и организованный
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Региональным центром военно-патриотического воспитания, провел
генерал-майор авиации, заслуженный летчик России Ахлюстин А.В.
ОГКУ «Ивановский межрайонный ЦЗН» совместно с командованием в/ч
43651 (Аэрофототопографический центр) организовали экскурсию для
учащихся старших классов Подвязновской, Коляновская и Куликовской
средних школ. В организации экскурсии приняли участие представители
попечительского совета РЦВПВ.
В Палехском районе прошла традиционная лыжная гонка, посвященная
Герою Советского Союза генералу Горбатову. Она состоялась уже в 36-й
раз. С передвижной экспозицией, состоящей из экспонатов, найденных на
полях сражений, мероприятие посетили ивановские поисковики.
На базе стрелкового тира спортивной школы ДОСААФ России
Ивановской области было проведено Первенство города Иваново по
стрельбе из малокалиберной винтовки среди военно-патриотических
клубов, посвященное Дню защитника Отечества.
В МБОУ Старовичугская школа им. Г.В. Писарева Вичугского района
Ивановской области состоялась игра «Зарница», посвященная Дню
защитника Отечества. В организации и подготовке мероприятия участие
приняли представители Регионального центра военно-патриотического
воспитания Ивановской области.
В государственном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Ивановский областной центр развития дополнительного
образования детей» состоялся Областной Урок Мужества, посвященного
Дню защитника Отечества и 100-летию создания Рабоче-Крестьянской
Красной Армии.
Март 2018
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На базе «Лицея №6» г. Иванова в рамках областной Акции
«Женщина – Ветеран», инициированной Региональным центром
военно-патриотического воспитания, в объединение «Игрушечный
дом» МБУ ДО ДЮЦ №1 прошла встреча – диалог с ветераном
педагогического труда Полежаевой Т.Б.
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22-23

Кадеты Иваново-Вознесенского имени генерал-фельдмаршала графа Б.П.
Шереметева кадетского корпуса посетили выставку «Честь родного
погона. История кадетских корпусов в России. XVIII – XXI века» в
Центральном Манеже в Москве. Среди сопровождавших был
представитель Регионального центра военно-патриотического воспитания
Ивановской области
В Ивановском областном центре развития дополнительного образования
детей состоялось торжественное мероприятие по приему в ряды
Всероссийского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» учащихся ивановских школ №3, №5 и № 15.
В Ивановском областном центре дополнительного образования детей
была организована экскурсия для военно-патриотических клубов «Юный
спецназовец» города Приволжска и Лицея № 67 города Иванова. Ребята
увидели предметы быта прошлых лет, познакомились с экспонатами,
найденными ивановскими поисковиками на полях сражений Великой
Отечественной войны.
В Ивановском областном центре развития дополнительного образования
детей состоялся телемост «Иваново - Крым» между учащимися
Ивановской области и Республики Крым.
На базе Ивановского областного центра дополнительного образования
детей в очередной раз состоялись мастер-классы по организации
деятельности поисковых отрядов, посвящённые 30-летию
организованного поискового движения (22 марта они проходили в
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муниципальных образованиях Ивановской области, 23 – непосредственно
в Иванове).
Апрель 2018
Участие сотрудников РЦВПВ в организации межрегионального
фестиваля ЦФО "Увлечения".
Участие сотрудников РЦВПВ в совместном мероприятии с курсантами и
педагогами Детского морского центра города Костромы, посвященном
Дню памяти моряков-подводников.
Первый этап городского смотра-конкурса строя и песни "Равнение на
мужество", посвященный 73-й годовщине Великой Победы
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Учащиеся 1 класса МБОУ «Гимназия N32» г. Иванова и их
родители посетили музей сводного поискового отряда Ивановской
области «Эхо».
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Областной Урок Мужества, посвященного годовщине образования
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации (Росгвардии) на базе ГБУДО ИОЦРДОД. В мероприятии
приняли участие активисты военно-патриотических клубов г. Иванова, в
он-лайн режиме подключилис более 80 образовательных организаций
области.
Май 2018
Волонтеры Победы, при взаимодействии с Региональным центром
военно-патриотического воспитания и городским Советом ветеранов,
поздравили ветеранов Великой Отечественной Войны с праздником
Победы в Великой Отечественной войне.
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Встреча участников Великой Отечественной войны, тружеников
тыла, детей войны, несовершеннолетних узников концлагерей,
жителей блокадного Ленинграда, представителей общественных
организаций, курсантов военно-патриотических клубов г. Иваново,
воспитанников 112-ой гвардейской ракетной Новороссийской
бригады на аэродроме «Иваново-Северный».
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На базе областного Центра культуры и творчества состоялся Урок
Памяти для школьников «За спиною Россия была…», посвященный 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В числе
организаторов мероприятия были представители сводного поискового
отряда Ивановской области «Эхо».
Торжественный митинг, посвященный годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, в котором приняли участие студенты Ивановского
промышленно-экономического колледжа, учащиеся школы №29,
педагоги, представители РЦВПВ.
Бойцы сводного поискового отряда Ивановской области «Эхо» вернулись
с весенней Вахты Памяти из Смоленской области. За две недели были
подняты останки семи бойцов Красной Армии — двоих защитников
Родины в Ярцевском районе и ещё пятерых — в Духовщинском.
У Вечного огня памятника Героям фронта и тыла города Иваново
состоялось торжественное мероприятие, посвященное годовщине Победы
в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие курсанты
Военно-патриотической школы авиаторов «Высота», учащиеся средних
школ города, ветераны и педагоги, в т.ч. представители РЦВПВ.
В тире РО ДОСААФ России Ивановской области прошел финал личнокомандного первенства Ивановской области по пулевой стрельбе из
малокалиберной винтовки среди школьников.
На базе войсковой части 03333 г. Шуи прошел День призывника, в
котором приняли участие учащиеся старших классов и студенты
организаций среднего профессионального образования.
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День призывника прошел на базе 217-го гвардейского парашютнодесантного полка в г. Иванове.
В Морозовской школе Тейковского района состоялось торжественное
мероприятие вступления воспитанников военно-патриотических клубов в
ряды Всероссийской детско-юношеской военно-патриотической
общественной организации «Юнармия».
В Иваново-Вознесенском имени генерал-фельдмаршала графа Б.П.
Шереметева кадетском корпусе прошла церемония прощания со
знаменем выпускников-кадет. В мероприятии приняли участие в т.ч.
представители РЦВПВ.
На базе войсковой части № 03333 г. Шуя Ивановской области проходил
XVI областного конкурса «Призывник года» среди учащихся
общеобразовательных организаций и студентов профессиональных
образовательных организаций региона.
Представитель РЦВПВ принял участие в организации и проведении
военных сборов для учащихся 10-х классов, организованных на базе
МОУ СШ №3 г. Фурманов.
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За отчетный период произошло увеличение количества военно-патриотических
мероприятий
организованных
непосредственно
Региональным
центром
военнопатриотического воспитания или при его участии по сравнению с аналогичным предыдущим
периодом, а так же увеличение числа участников таких мероприятий из числа обучающихся
общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования.
Стали более тесными связи с муниципальными органами власти, администрациями
образовательных организаций Ивановской области. Начиная с 2016 года Региональный центр
военно-патриотического воспитания активно сотрудничает с региональным отделением
Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной организации «Юнармия».
Мониторинг деятельности по патриотическому воспитанию обучающихся
общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального
образования.
В рамках своих полномочий Региональный центр военно-патриотического воспитания
осуществляет мониторинг военно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания
по направлениям:
- общие сведения о военно-патриотических и гражданско-патриотических объединениях
(количество, половозрастной состав, направление деятельности);
- материально-техническая база объединений военно-патриотической и гражданскопатриотической направленности;
- кадровый (педагогический) состав объединений;
- участие объединений в мероприятиях военно-патриотической и гражданско-патриотической
направленности.
По итогам мониторинга на начало 2018 года в Ивановской области функционирует 543
объединения патриотической направленности. Из них:
- военно-патриотические – 102;
- спортивно-патриотические – 65;
- историко-краеведческие – 108;
- гражданско-патриотические – 145;
- волонтерские – 123.

26

Объединения патриотической
направленности
123 102

военно-патриотические

65
145

спортвно-патриотические
историко-краеведческие

108

гражданско-патриотические
волонтерские

Всего в объединениях патриотической направленности занимается 12951 обучающийся
общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования.
Из них мальчиков (юношей) – 6674 человек, девочек (девушек) – 6291 человек.
Половозрастной состав участников:
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Педагогический состав объединений патриотической направленности:
Общее количество педагогических работников, реализующих дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы патриотической направленности - 641
человек.
Из них штатных работников – 482, совместителей – 64, работают на общественных началах –
94.
Имеют высшее образование – 576, средне-специальное – 65, педагогическое – 541, не
педагогическое – 99.
Имеют высшую квалификационную категорию – 177, 1-ю – 260, соответствие занимаемой
должности – 124, без категории – 80.
Сравнительный анализ данных, предоставленных муниципальными органами исполнительной
власти, осуществляющими управление в сфере образования на региональном и
муниципальном уровнях показал, что на начало 2018 года произошло увеличение числа
объединений патриотической направленности по сравнению с 2017 годом.
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Начало 2015
года
Начало 2016
года
Начало 2017
года
Начало 2018
года

Общее количество
объединений патриотической
направленности

Общее количество участников
объединений патриотической
направленности

510

11982

479

11347

500

12408

543

12951

Объединения патриотической, в частности военно-патриотической направленности,
созданы практически во всех образовательных организациях среднего профессионального
образования, подведомственных Департаменту образования Ивановской области.
В целях совершенствования подготовки молодежи к военной службе необходимо в
ближайшей перспективе организовать регулярные пятидневные сборы на базе одной из
воинских частей, дислоцированных на территории Ивановской области
Для дальнейшего увеличения численности детей и молодежи, участвующих в
деятельности объединений военно-патриотической направленности, для повышения
качества допризывной подготовки граждан необходимо создание зональных центров по
подготовке граждан к военной службе, возможно на базе муниципальных отделений
ДОСААФ России Ивановской области.
12. Деятельность региональных ресурсных центров
В 2017-2018 учебном году на базе ГБУДО ИОЦРДОД осуществлялась работа
региональных ресурсных центров: ресурсного центра дополнительного образования детей по
развитию естественнонаучной направленности (Приказ
Департамента образования
Ивановской области от 28.04.2015г. № 720-о) и ресурсного центра дополнительного
образования детей по развитию художественного творчества (Приказ Департамента
образования Ивановской области от 29.01.2016 №112-о). В соответствии с Положениями
ресурсные центры осуществляли деятельность планирования, организации, координации и
анализа путем организации взаимодействия с образовательными организациями по всем
направлениям деятельности; организации создания, внедрения и поддержки образовательных
и информационных технологий; развития очных и дистанционных семинаров и конференций.
В рамках деятельности ресурсных центров оказано содействие формированию сетевого
взаимодействия образовательных учреждений различной видовой направленности по
реализации образовательных программ.
ГБУДО ИОЦРДОД в качестве регионального ресурсного центра по развитию
естественнонаучной направленности в 2017-2018 учебном году проводил региональные
отборочные этапы всероссийских конкурсов естественнонаучной направленности,
организовывал подготовку и организацию участия представителей региона в финал
всероссийских конкурсов «Юннат», «Подрост», «Моя малая родина: природа, культура,
этнос», «Всероссийский конкурс юных исследователей окружающей среды», осуществлял
работу регионального оператора на портале Федерального ресурсного центра, функции
которого исполняет
ФГУДО «Федеральный детский эколого-биологический центр»,
размещал на единых порталах всероссийских конкурсов электронные версии материалов и
полные версии работ победителей региональных этапов всероссийских конкурсов.
В 2017-2018 учебном году в соответствии с запросом Федерального ресурсного центра
был проведен региональный мониторинг, включающий сведения об образовательных
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организациях,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы
естественнонаучной направленности и трудовых обединенийучащихся.
Проведен региональный этап всероссийского конкурса методических материалов по
естественнонаучному дополнительному образованию и организовано участие победителей
регионального этапа во всероссийском конкурсе.
Проведен региональный этап сероссийского конкурса методических материалов и
программ по дополнительному естественнонаучному образованию детей. Работы 8
победителей регионального этапа были размещены на портале всероссийского конкурса, 4
участника из Ивановской области стали дипломантами, 1 – лауреатом.
Представители центра вошли в состав жюри отборочного этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце
отдаю детям» в номинации «Естественнонаучная».
13. Социальная активность и внешние связи учреждения
Заключены договоры сотрудничества с образовательными организациями.
Осуществляется взаимодействие с высшими учебными заведениями города Иваново: ФГБОУ
ВО «Ивановский химико-технологический университет», Ивановским областным училищем
культуры, ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», ФГБОУ ВО «Ивановская
медицинская академия»; ФГБОУ ВО «Ивановская сельско-хозяйственная академия им.
академика Д.К. Беляева», Областным государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением "Ивановский колледж сферы услуг" г. Иваново; учреждениями
культуры и спорта: ДОСААФ (РОСТО), ЦКиО, учреждениями дополнительного образования
региона; Федеральными центрами Министерства образования и науки Российской Федерации:
ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр», «Федеральный центр
туризма и краеведения»; Федеральным центром технического творчества учащихся «МГТУ
«СТАНКИН»; федеральным государственным бюджетным учреждением культуры
«Всероссийский центр художественного творчества».
По вопросам повышения квалификации и аттестации педагогических работников
учреждение сотрудничает с ОГАУ ДПО «Институт развития образования Ивановской
области».
При организации и проведении мероприятий осуществляется взаимодействие с
Департаментом образования Ивановской области, Департаментом культуры и туризма
Ивановской области, Департаментом молодежной политики и спорта, Департаментом
природных ресурсов и экологии, Управлением МЧС по Ивановской области, УМВД УГИБДД
по Ивановской области.
Заключены договоры с ветеранскими организациями:АНО «Военно-патриотический
центр «Вымпел», Ивановская городская общественная организация Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров)войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов.
14. Финансово-экономическая деятельность
Учреждение является юридическим лицом, имеет печать, штампы, бланки со своим
наименованием. Осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством,
иными правовыми актами РФ, Ивановской области и Уставом, утвержденным
Департаментом образования Ивановской области 05.11.2015г. № 1894-0. Учреждение
обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета,
открываемые в УФК по Ивановской области.
Бухгалтерский учёт ведётся бухгалтерией ГБУДО ИОЦРДОД.. Бухгалтерия
осуществляет свою деятельность на основании Учетной политики, утвержденной
Приказом ГБУДО ИОЦРДОД от 31.12.2015 г. № 171 со всеми последующими изменениями
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и дополнениями. Штат бухгалтерии состоит из четырех должностей.
Источником формирования имущества и денежных средств Учреждения являются
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, субсидии на
иные цели; выручка от реализации товаров (работ, услуг); имущество, закреплённое за
учреждением на праве оперативного управления; добровольные пожертвования
юридических и физических лиц, другие, не запрещённые законом поступления.
Имущество учреждения является государственной собственностью Ивановской
области и закреплено за ним на праве оперативного управления. Земельный участок
закреплен на основании постоянного (бессрочного) пользования.
В УФК по Ивановской области у учреждения открыты следующие лицевых счета:
20336Ц08390- для учета операций со средствами бюджетных учреждений; 21336Ц08390отдельный лицевой счет для учета операций со средствами, предоставленными в виде
субсидий на иные цели.
В соответствии с Уставом учреждение осуществляет следующие основные виды
бюджетной деятельности в рамках государственных заданий:
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
организция областных мероприятий в сфере образования по направленностям:
физкультурно - спортивная, техническая, художественная, естественнонаучная, туристскокраеведческая, социально-педагогическая;
организация отдыха детей в каникулярное время;
осуществление инструктивно-методической работы, направленной на повышение
квалификации
и
методическое
сопровождение
педагогических
работников
образовательных организаций.
Также учреждение вправе осуществлять основные виды деятельности, приносящей доход.
К иной, приносящей доход деятельности, не являющейся основной относятся:
- оказание
консультационных, информационных услуг в установленной сфере
деятельности;
- реализация методической, информационной продукции, произведенной за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- редакционно-издательская деятельность;
- оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления учебнопроизводственной деятельности, по изготовлению продукции из материалов заказчика;
- выполнение копировальных и множительных работ;
- реализация рассады цветочных и овощных растений, выращенных в учебно-тепличном
комплексе Учреждения;
- реализация приобретенных товаров: канцелярских товаров, расходных материалов,
необходимых для организации работы по дополнительному образованию;
- проведение консультирования по оздоровлению и практических занятий по
организации здорового образа для обучающихся и педагогов образовательных
организаций Ивановской области;
- услуги по профориентации и тестированию обучающихся;
- оказание услуг физическим и юридическим лицам по проведению мероприятий
(конкурсов, слетев, конференций, акций, соревнований и т.д.) вне рамок реализации
государственных заданий,
Учреждение сдаёт в аренду часть помещений общей площадью 57,3кв.м в главном
здании по адресу: ул. Ленинградская, д.2 под размещение администрации МБУК
"Ивановский зоопарк", которое оплачивает арендную плату и возмещает коммунально эксплутационные расходы пропорционально занимаемой площади.
Согласно штатному расписанию, в учреждении на 01.01.2018 г. утвержден штат в
количестве 63 штатн.ед., в том числе: руководители - 6 штатн.ед., педагоги - 39
штатн.ед., специалисты - 6 штатн.ед., служащие и рабочие - 12 штатн.ед.
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По итогам года среднесписочная численность (без учета совместителей) составила
32,6 чел., в том числе: руководители - 6 чел., педагоги - 21,3 чел., прочий персонал - 5,3
чел.
За учреждением на праве оперативного управления закреплено следующее
недвижимое имущество: по адресу: Ивановская обл., г.Иваново, ул.Ленинградская, д.2 главный корпус (2-х этажн., общ.площадь 1543,5 кв.м, бал.стоимость 20 922 404,80
руб.), учебно-тепличный комплекс (1-этажн., общ.площадь 641 кв.м, бал.стоимость
202044,48 руб.), гараж (1-этажн., общ.площадь 334 кв.м, бал.стоимость 105 223,36 руб.),
склад (1-этажн., общ.площадь 26,7 кв.м, бал.стоимость 36,01 руб.).
Так же за учреждением закреплено следующее особо ценное движимое имущество
(общая бал.стоимость 12 165 508,30 руб.): сооружение (ограждение территории по адресу
г.Иваново, ул.Ленинградская, д.2) бал.стоимость 460 785,27 руб., машины и оборудование
бал.стоимость 4 080 612,67 руб., транспортные средства бал.стоимость 5 407 200,00 руб.,
производственный и хозяйственный инвентарь бал.стоимость 2 216 910,36 руб.; а также
стоимость имущества учреждения характеризуется следующим показателем: стоимость
иного движимого имущества на 01.01.2018 г. - 3 269 366,86 руб. Учреждение обеспечено
основными средствами исходя из реальной потребности. Техническое состояние основных
фондов удовлетворительное и пригодное к эксплуатации. Основными мероприятиями по
поддержанию технического состояния основных средств на надлежащем уровне и
обеспечению их сохранности являются правильная эксплуатация и бережное отношение
персонала к имуществу учреждения.
За учреждением закреплено право постоянного (бессрочного) пользования на
земельный участок с кадастровым номером 37:24:040209:80, находящимся по адресу:
г.Иваново, ул.Ленинградская, д.2, площадью 18769 кв.м, и кадастровой стоимостью
124356449,47 руб. (свидетельство о государственной регистрации права Ивановской
области 37-37-01/263/2011-177 от 22.12.2015 г.)
На 01.01.2018 г. на лицевом счете 20336Ц08390 остались денежные средства в
сумме 793 290,05 руб., в том числе КФО 2 - 24 677,97 руб., КФО 4 - 768 612,08.
Выделенные денежные средства в виде субсидий на иные цели израсходованы
полностью и по целевому назначению.
На конец отчетного периода (на 01.01.2018 г.) числится дебиторская задолженность
на общую сумму 172 609,94руб., в том числе:
по КФО 2:
- 113 528,73 руб.- задолженность АНО "Центр социальной поддержки пожилых
людей и маломобильных групп населения "Золотая осень" по возмещению коммунально эксплуатационных расходов;
- 2 071,00 руб. - переплата по налогу на прибыль;
по КФО 4:
- 14 701,03 руб.- оформлена подписка на периодические издания на 1 полугодие 2018 г.;
- 15 579,01 руб. - остаток средств, перечисленных за ГСМ на топливную карту;
- 3 775,00 руб.- остаток маркированных конвертов у подотчетного лица;
- 20 212,27 руб. - задолженность за ФСС в части возмещения выплат по листам
нетрудоспособности.
по КФО 5:
- 2 742,90 руб. - остаток средств, перечисленных за ГСМ на топливную карту.
Сведения о выполнении Учреждением государственных заданий за 2017 год.
Государственное задание "Реадизация дополнительных общеразвивающих программ для
детей" по наименованиям направлений в человеко-часах пребывания:
- естественнонаучное - план 13 912, факт- 11 574, процент исполнения - 83,2;
- туристско-краеведческое - план 22 450, факт- 25 930, процент исполнения - 115,5;
- художественное - план 9 255, факт- 6 444, процент исполнения - 69,6;
- социально-педагогическое - план 18 684, факт- 19 524, процент исполнения - 104,5;
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- техническое - план 4 896, факт- 5 736, процент исполнения - 117,2;
Бюджетные ассигнования - 22 659 891,93 руб., кассовые расходы, произведенные
учреждением - 24 844 220,05 руб., процент исполнения - 109,6.
Государственное задание "Организация и проведение олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом,
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности" по наименованиям показателей:
- количество мероприятий: план - 80 ед., факт - 80 ед., процент выполнения плана - 100,0;
- количество участников мероприятий: план - 7 570 чел., факт - 7 618 чел., процент
выполнения плана - 100,6.
Исполнение по кассовым расходам перевыполнено по причине расходования остатка
денежных средств на начало года.
Средняя заработная плата в целом по учреждению за 2017 год составила 25 364,42 руб.,
средняя заработная плата педагогических работников составила 23 539,23 руб.
Согласно распоряжению правительства Ивановской области от 09.04.2013 № 75-рп
отношение средней заработной платы педагогических работников государственных
организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей по
Ивановской области в 2017 году составляет 95 %. По данным Департамента образования
средняя заработная плата учителей по Ивановской области за 2017 год составляет 21609,60
руб. (95% - 20 529,12 руб.) Следовательно учреждение выполнило план мероприятий по
поэтапному повышению средней заработной платы педагогическим работникам.
В 2017 году учреждению были предоставлены следующие денежные средства,
поступившие как средства от приносящей доход деятельности:
- 495 000 руб.-безвозмездная передача пожертвования в виде денежных средств на
организацию фестиваля детских театров моды в рамках Российского фестиваля моды
"Плёс на Волге. Льняная палитра": приобритение призов для награждения участников
фестиваля, приобритение сувенирной продукции (футболки, блокноты с нанесением
символики фестиваля), ковровое покрытие. Договор пожертвования №7 VOO-FA032\06002\0013-2017 от 11.07.2017 г., жертвователь - "Т Плюс ПАО";
- 600 руб. - безвозмездная передача пожертвования в виде имущества в натуральной форме
(птицы для живого уголка) . Договор пожертвования №1 от 12.01.2017 г. контрагент
(физическое лицо)- Смирнова О.С.
В результате проведенной выборочной инвентаризации основных средств (приказ №
28а от 09.02.2017 г.) было выявлено превышение фактического наличия стендов над
количеством, находящимся на бухгалтерском учете. Стенды в количестве 5 единиц
постоянно действующей комиссией по приему и выбитию нефинансовых активов были
оценены по стоимости 500 руб. каждый и поставлены на забалансовый учет в общей сумме
2 500 руб. (ф. 050721, стр.104, гр.6).
25.12.2017 г.Департаментом управления имуществом Ивановской области
учреждению в оперативное управление было передано особо ценное движимое имущество
(через счет 2 401 10 180) - Мобильный автогородок № 4 (мобильный
офис/Z8X38406TG0000225; прицеп к л/а/Х18РА1, балансовая стоимость 4 390 000,00 руб.
(ф. 050721, стр.104, гр.5), переданная амортизация - 951 166,71 руб.
15. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
За отчетный период состоялись три заседания Управляющего совета и приняты
решения по вопросам:
- согласования выплат стимулирующего характера работникам Учреждения;
- согласования изменений в Устав и локальные акты;
- согласования отчетов :
- самообследование;
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- организации внебюджетной деятельности;
-о расходовании внебюджетных средств;
- отчета о выполнении государственного задания;
- обеспечения безопасности образовательного процесса и другим вопросам.
За отчетный период состоялись Педагогические советы:
1. Итоги выполнения государственного зщадания Учреждением
2. Приоритетные направления работы Центра. Задачи на новый учебный год.
3. Совершенствование программы развития Учреждения ;
- утверждение плана работы Учреждения, учебного плана на 2018-2019 учебный год,
программ» (включая разноуровневые программы).
За отчетный период состоялись три общих собрания работников Учреждения.
Приняты решения по вопросам:
- итоги работы за отчетный период и планы на 2018-2019 у.г.;
- измения в Устав Учреждения;
- изменения структуры Учреждения;
- о выполнении коллективного договора
- стимулирования сотрудников, выдвижения кандидатур педагогических работников на
награждение грамотами, дипломами и благодарностями;
- отчет по антикоррупционной деятельности и план работы;
- отчет за предыдущий год и принятие на следующий год: Плана финансово-хозяйственной
деятельности, Плана-графика закупок, в т.ч. расходов по внебюджетной деятельности;
государственного задания
- принятия Соглашения по охране труда между профсоюзным комитетом и администрацией;
- обеспечение безопасности образовательного процесса.
16. Заключение. Перспективы и планы развития
Результатом предоставления Центром государственных услуг является предоставление
дополнительного образования и обеспечение условий для осуществления образовательного
процесса: содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности и охраны
общественного порядка; проведение соревнований, конкурсов, олимпиад, спартакиад, слетов,
выставок и иных мероприятий для обучающихся, включенных в учебный план.
Оценка деятельности по выполнению Центром государственных услуг по реализации
государственного
задания
«Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ для детей» и государственной работы «Организация областных
мероприятий в сфере образования» проводится ежеквартально Департаментом образования
Ивановской области по ряду показателей:
1.
Учреждение должно соответствовать требованиям законодательства в сфере
образования (отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб).
Ежегодно учреждение без замечаний проходит проверку к началу учебного года.
В учебном году состоялись проверки:
- в декакбре 2017г. - внеплановая выездная управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области от
05.12.2017, №817 .Вынесено представление об устранении нарушения ст.28ч.1, ст.35ФЗРФ
№52-ФЗ от 30.031999; ст.1,ст.5 ч.2,ст.9 ч.1.ст. 10. Ст.14ст.11 ч.4 №157 от 17.09.1998 «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезей». «Не все работники имеют прививки против
гриппа». Выявленное нарушение устранено.
- в декабре 2017, марте 2018г. плановая Рп от 22.11.2017 № В-1083 пр и
внеплановая14.03.2018 №В-214 выездные проверки ЦУ Федеральной службы по
экологическому. технологическому и атомному надзору Выявили нарушения Правил
технической эксплуатации потребителей. Утвержденных пр.Минэнерго от 13.01.2003 3
6п.№31,2222, 28. ПЭУ Минэнерго от 12.03.1981г. п.№1.3 .
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Предписание выполнено в сроки и полностью.
Обоснованных жалоб на директора и сотрудников учреждения за отчетный период не
поступало.
2.
Обучающиеся Центра должны принимать участие в международных, всероссийских,
межрегиональных мероприятиях в сфере образования. Установленный показатель –
количество лауреатов, (призеров) региональных, межрегиональных, всероссийских и
международных конкурсов, выставок, фестивалей -2,8% выполняется.
3.
В учреждении созданы условия для занятий с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Есть пандусы, санузел, поручни, на сайте «Версия для
слабовидящих»;
4.
Работа с кадрами. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте
до 30 лет составляет на 29.06 – 16,2% Для привлечения молодых педагогов совершенствуется
система мотивации педагогической деятельности у молодых специалистов, повысить
эффективность педагогического труда и усовершенствовать систему экономического
стимулирования и социальных гарантий работников, ввести практику наставничества;
5. Выполнение планов дополнительного профессионального образования по программам
повышения квалификации и переподготовки. Показатель по обучению по программам
повышения квалификации и переподготовки выполняется регулярно. Основная задача на
2018-2019 учебный год - обучение работников Центра - специалистов регионального центра
по развитию длетской одаренности и цен тра по профилактике детского дорожного
травматизма и автобезопасности.
6. Для реализации уставных задач Центр имеет в праве постоянного (бессрочного)
пользования земельный участок, в оперативном управлении несколько объектов
недвижимости, учебно-тепличный комплекс, свою бухгалтерию, автотранспорт, поэтому в
штатном расписании - высокий процент должностей технического персонала. В 2018 - 2019
году штатное расписание будет оптимизировано в соответствии с показателями оценки
эффективности качества работы учреждения, в связи с постановкой новых задач, связанных с
открытием на базе ГБУДО ИОЦРДОД регмионального центра по развитию детской
одаренности,
расширению деятельности по направлениямс «Автобезопасносьть» и
«WorldSkills».
7. Обеспечение размера выплат стимулирующего характера не менее 30 процентов от общего
фонда оплаты труда. Показатель выполняется (средний годовой около 40%);
8. Соблюдение сроков и порядка предоставления: планов финансово-хозяйственной
деятельности (ПФХД)/бюджетных смет, бухгалтерской, статистической и иной отчетности в
Департамент, а также информации по запросам Департамента. За отчетный период
нарушений не зафиксировано;
9 Повышение качества финансового менеджмента: количество изменений кассового плана,
ПФХД/бюджетных. Показатель выполняется частично. По итогам финансового года
планируются изменения кассового плана и смет;
11.
Показатели результатов деятельности, направленной на информационную открытость
образовательного процесса Размещение на официальном сайте учреждения в сети Интернет
открыто предъявляемой информации о своей деятельности (актуальные новости и
документы, ежегодные публичные доклады администрации, программа развития учреждения
и др.). Показатель выполняется. В установленные сроки представляется статистическая и
иная отчетность, предусмотренной законодательством РФ.
По итогам работы ГБУДО ИОЦРДОД в 2017-2018 учебном году сделаны
следующие выводы:
-работа в учреждении ведется в полном соответствии нормативным документам Федерального
уровня, на основании Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», «Концепции развития дополнительного образования детей», регионального
уровня;
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- отмечен высокий уровень достижений обучающихся на мероприятиях различного уровня;
- развивается единое образовательное пространство на основе сетевого взаимодействия с
общим , профессиональным и дополнительным образованием;
- учреждение выполнило на 100% план повышения квалификации педагогов: - 10% педагогов
прошли курсы повышения квалификации в ОГАУ ДПО «Институт развития образования
Ивановской области». Педагоги активно работают над содержанием дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ с долгосрочной перспективой, создают
востребованные краткосрочные программы (проекты), внедряют технологии проектной,
исследовательской деятельности, информационные технологии,.
-100 % педработников прошли обучение оказанию первой медицинской помощи;
- 17 % членов маршрутной квалификационной комиссии по туризму (МКК) прошли обучение
по повышению квалификации ;
- отмечен личностный рост педагогов, закрепленный в их профессиональных и творческих
достижениях, в том числе и на Российском уровне (участие в качестве членов жюри
всероссийских конкурсов ).
- отмечен рост взаимодействия с социальными партнерами;
- активно проводилась работа по обеспечению безопасности участников образовательных
отношений;
- активно и регулярно обновлялось содержание сайта организации.
Приоритетными задачами Центра в 2018-2019 учебном году
является организация деятельности по выполнению Плана мероприятий на 2015-2020
годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, приоритетного
проекта «Доступное дополнительное образование для детей» в целях создания в Ивановской
области современной образовательной инфраструктуры системы поддержки и выявления
одаренных детей Ивановской области, обеспечение её качества, доступности, устойчивого
развития, соответствующей интересам детей и их родителей, региональным особенностям и
потребностям путем обновления структуры и содержания образования, программ и проектов
различной направленности в контексте инновационного развития региональной
образовательной системы:
совершенствование системы многоэтапных и разноуровневых мероприятий для детей,
нацеленной на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей каждого
ребенка с учетом перечня рекомендованным фондом «Талант и успех»;
- содействие обновлению системы повышения квалификации управленческих и
педагогических кадров в сфере дополнительного образования детей в соответствии с
новым профессиональным стандартом;
- отработка механизма межведомственного взаимодействия и координации работы
учреждений образования на территории с одаренными детьми;
- создание единого правового, научно-методического и информационного пространства
по работе с одаренными детьми;
- совершенствование системы информационного обеспечения процесса выявления и
поддержки талантливых детей с использованием современных информационно коммуникационных технологий;
- привлечение научных организаций, учреждений высшего профессионального
образования, общественных организаций, бизнес-сообщества для выявления и поддержки
талантливых детей;
- устойчивое функционирование в плановом режиме Центра по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;
- дальнейшее совершенствлвание и расширение сотрудничества по координации
деятельности по направлению «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (Юниоры).

35

